
ГАРАЖНАЯ ДВЕРЬ DOOR CLASSIC

 МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  ЭЛЕМЕНТЫ ДВЕРИ

• утепленная секционная подъемная дверь, 
секции изготавливаются в ходе 
высокотехнологичного процесса, изоляция -
полиуретан толщиной 40 мм

• макс: 6000 мм (ширина) x 2500 мм (высота)
• при необходимости можно 

произвести гаражную дверь с 
размерами: 10 000 X 10 000 мм. В этом 
случае дверь будет произведена на основе 
стандарта промышленной двери

• панели, из которых состоит полотно двери
• пружины вместе и с валом и барабанами, 

которые образуют балансирующий 
механизм (25 000 - 40 000 циклов ресурс 
работы пружин, максимально возможно 
заказать пружины на 100 000 циклов)

• направляющие  шины,  вертикальные  и
горизонтальные,  по  которым  двигается
дверь

ПАНЕЛЬ ДЛЯ ГАРАЖНОЙ ДВЕРИ (10-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ ОТ КОРРОЗИИ)

• профиль с защиой от зажима пальцев, 
соответствует CE нормам

• при производстве применяется 
управляемый компьютером 
современный процесс изготовления

• для изоляции между секциями 
панелей  используется не содержащий 
фреона полиуретан толщиной ~40 мм

• внешняя и внутренняя поверхность – 
гальванизированные стальные листы, 
покрытые полиэстеровой краской

• рабочая высота секций составляет 605 мм 
и 495 мм, из которых собирается полотно 
для двери.

• Стандартными цветами являются: белый 
RAL9016, темно-коричневый RAL 8017 и 
серебристый RAL9006 (другие тона можно 
заказать по каталогу RAL)

ПАНЕЛЬ EPDM УПЛОТНИТЕЛЬ -30 +50

1) 40 мм полиуретан без фреона - теплоизоляция 
без холодного моста со слоем клея
2) Стальной лист 0,5-0,7 мм (stucco текстура 
обеспечивает низкую видимость повреждений)
3) Слой цинка обеспечивает очень долгую 
эксплуатацию двери
4) Фосфат-грунт обеспечивает хорошее сцепление с
краской
5) Слой полиэстер-краски обеспечивает 
превосходную защиту от погоды и обеспечивает 
долгое сохранение тонов цвета двери

 

6) верхний  уплотнитель  -  следующий  изгибам
перемычки
7) Уплотнитель между соединениями панелей
9) Боковой уплотнитель  –  изолирует помещение и
предотвращает здание от дождя и снега
8) Нижний  уплотнитель  –  с  двумя  ребрами,
следующий  изгибам  пола.  NB!  Рекомендуется
заливать пол под дверью гладко и ровно по уровню
с  погрешностью  +  /-5мм.  Это  облегчит  работу
автоматики,  замков  и  прочего  и  продлит  срок  их
службы. За дверью, со стороны улицы, пол залить с
уклоном от двери.
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ДВЕРЬ В РАЗРЕЗЕ
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